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Abstract

� _SRU� VGVJT� VTMVMUJU� GH� GVVYRQGLRMH� MN� FR`JO� �JGYRLX� _JQSHMYMIX� RH� uO� �RTLPGY

RHULTPQLRMHGY� KJORG� RH� MTOJT� LM� TJOPQJ� LSJ� VTM[YJKU� MN� YJGTHRHI� WRLS� RKGIRHGLRMH]� YJGTHRHI�

WRLSMPL�UJJRHI]�GHO�NGRYPTJ�LM�PHOJTULGHO�QMKVYRQGLJO�QMHLJHL*�_SJ�VPTVMURZJYX�UGKVYRHI�ITMPV�

QMHURULJO�MN�uw�FGLSGXMK�o�ULPOJHLU�NTMK�_TRKRL�²RLLSGXGYGR�fQSMMY*��JUPYLU�USMWJO�ULPOJHLU±�

GQSRJZJKJHLU�GNLJT�YJGTHRHI�WRLS�uO�KJORG�WJTJ�URIHRÞQGHLYX�SRISJT�LSGH�ULPOJHLU±�GQSRJZJKJHLU�[JNMTJ�

YJGTHRHI� GL� LSJ� YJZJY� MN� *wt*�¬ZGYPGLRMH�MN� UGLRUNGQLRMH� RH� uO��RTLPGY� RHULTPQLRMHGY�KJORG�WGU� RH�

IMMO�GHO�ZJTX�IMMO�YJZJY*
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